
 Пытаясь предать забвению память об уничтоженных  
армянских памятниках Нахичеванского края... 

 
Из сообщений новостных агенств известно, что 26-27 апреля 2010 года в сто-

лице Азербайджана г. Баку был проведён Всемирный саммит религиозных лиде-
ров, на котором присутствовало около 220 глав и высокопоставленных представи-
телей крупнейших религиозных организаций из 33-х стран мира. На саммит при-
были представители шиитов, сунитов, православных, католиков, протестантов, иу-
деев, буддистов. Среди участников был и Католикос Всех Армян Гарегин Второй. 

Мероприятия с участием представителей многих мировых конфессий органи-
зуются ради упрочения межрелигиозного диалога, установления толерантного от-
ношения к традициям и культуре разных народов, исповедывающих разные рели-
гии. 

Однако, налицо несоответствие изначальных целей форума месту его проведе-
ния – г. Баку – столицы Азербайджана, государства, на территории оказавшейся 
под контролем которого – Нахичеванской автономной республике в течение про-
шедшего десятилетия завершилось уничтожение всех следов армянской культуры, 

 
Фотография 
приведена из 
книги Аргама 
Айвазяна 
“Мемори-
альные 
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четвёртой 
странице 
обложки) 

в частности памятников одной из христианских 
конфессий - Армянской Апостольской Церкви. 

В 1998-2005 годах власти Азербайджана органи-
зовали разрушение трёх с половиной тысяч из де-
сяти тысяч, сохранившихся к концу 20-го века, 
представляющих огромную художественную и ис-
торическую ценность многовековых хачкаров джу-
гинского армянского кладбища, расположенного на 
границе с Ираном на левом берегу реки Аракс. Тер-
риторя армянского кладбища была выровнена буль-
дозерами и превращена в военное стрельбище. Факт 
уничтожения джугинских хачкаров был зафиксиро-
ван документально, так как во время совершения 
злодеяния удалось произвести видео-съёмку со сто-
роны иранского берега реки Аракс. Резолюцией от 
16-го февраля 2006 года. Европарламент осудил 
уничтожение средневекового армянского кладбища 
Старой Джуги. Для изучения фактов на месте было 
решено направить в регион независимую междуна-
родную комиссию. Однако, под разными предлога-
ми Азербайджану на протяжении последних лет 
несколько раз удавалось не допустить наблюдатель-
ную комиссию на подконтрольную ему террито-
рию. В результате процесс международного призна-
ния факта совершённого вандализма оказался оста-
новлен и постепенно перестал быть актуальным. 

По причине невозможности ознакомления на 
месте с состоянием джугинского армянского клад-
бища никто даже не стал задаваться вопросом о 
судьбе других армянских памятников на террито-
рии всего Нахичеванского края, которые без сом-
нения также были уничтожены. 

 

 
Один из тысяч джугинских 
хачкаров (1601г.), уничто-

женных в 1990-х – 2000-х гг.  
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Хачкары армянского кладбища Старой Джуги в Нахичеванском крае. 
Снимок сделан во второй половине 1970-х гг. 
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Хачкары армянского кладбища Старой Джуги в Нахичеванском крае.  
Видно, насколько несчётно их количество, а также то, что местные власти не ценят эти  
произведения средневекового искусства. Снимок сделан во второй половине 1970-х гг. 
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Нахиджева-
на” г. Ереван, 
“Айастан” 
1987г. 
(на армян-
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Хачкары армянского кладбища Старой Джуги в Нахичеванском крае. 
Кроме хачкаров видны: река Аракс, параллельное ей железнодорожное полотно и 

противоположный – иранский берег реки. Снимок сделан во второй половине 1970-х гг. 
 
 

Фотография 
найдена в 
Интернете 
 
Видеозапись 
уничтожения 
азербайджан-
скими солда-
тами хачкаров 
армянского 
кладбища  
Старой Джуги 
в Нахичеван-
ском крае 
можно 
просмотреть 
здесь: 
http://www.youtu
be.com/watch?v=
yhhQ0z87oiY . 

 
 

Уничтожение азербайджанскими солдатами хачкаров  
армянского кладбища Старой Джуги в Нахичеванском крае.  

Кадр из видео-съёмки, сделанной 20-го января 2005 года. с иранского берега реки Аракс. 
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 Такое отношение к армянским памятникам со стороны Азербайджана обуслов-
лено и ненавистью ко всему армянскому, и стремлением подвести фактическую ба-
зу под распространяемую своей пропагандой дезинформацию том, что в Нахиче-
ванском крае, в котором в 1988 году был завершен начатый в 1920-х годах процесс 
изгнания армянского населения, вообще никогда не было никаких армянских па-
мятников. В Азербайджане не любят вспоминать, но не забыли, что Нахичеванский 
край был отторгнут от Армении и в качестве автономии включён в состав Азер-
байджана только под давлением Турции, согласно 5-ой статьи Карсского договора, 
заключённого 13-го октября 1921 года. А для того, чтобы скрыть принадлежащую 
армянскому народу историю края, до сих пор остающимися безнаказанными офи-
циальными азербайджанскими фальсификаторами истории в отсутствии армянско-
го населения, прежнего контроля со стороны Москвы, а теперь и действенного 
контроля со стороны международного сообщества, в качестве возможного решения 
этой задачи стало немедленное уничтожение всех армянских памятников. 

Мои предки по материнской линии родом из города Нахичевань. В 1987-1989-х 
годах, когда я был призван в Советскую Армию, то совершенно случайно был от-
правлен проходить службу в воинскую часть 62820 – Нахичеванский танковый 
полк. В легко узнаваемом месте центра города тогда располагалась армянская цер-
ковь Сурб Геворг. Выстроенная из красного туфа, с высоким куполом, она своей 
строгой, но гармоничной архитектурой обращала на себя большое внимание, в том 
числе и у военнослужащих, прибывших проходить службу со всех концов СССР. А 
рядом с нашим полком, в расположенном на северной окраине Нахичевани, в 
бывшем армянском селе Айлапат, также находилась армянская церковь, которую 
видели все военнослужащие танкового полка. В 1988 году, когда армянского насе-
ления в селе давно уже не было, ещё до начала нагорно-карабахского конфликта 
никаким солдатам любых национальностей, из-за представляющего для них опас-
ность местного азербайджанского населения, не рекомендовалось заходить в это се-  

 
Фотография 
приведена  
из книги 
Аргама 
Айвазяна 
“Мемори-
альные 
памятники  
и рельефы 
Нахиджева-
на” г. Ереван, 
“Айастан” 
1987г. 
(на армян-
ском языке, 
стр. 295) 

 

 
 

Церковь Сурб Геворг, построенная в 1869-м году. на фундаменте более ранней  
армянской церкви в г. Нахичевань. Снимок сделан во второй половине 1970-х годах. 
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Оригиналы 
фотографий 
хранятся в 
личном  
архиве  
Аргама 
Айвазяна 

 
 

Бывшее армянское село Айлапат, расположенное рядом с г. Нахичевань. В центре 
армянская церковь. За селом видна дорога на Ереван. С правой стороны от доро- 

ги практически пустынное пространство, которое в советское время (и может  
быть и сейчас) использовалось в качестве ездового и стрельбового поли- 
гона нахичеванского танкового полка. Снимок сделан в 1970-ых годах. 

 
 ло. Но один раз, подвергая себя опасности, 

мне все же удалось пройти через село ря-
дом с церковью и увидеть её такой, как 
сблизи изображено на фотографии, с гнез-
дом аиста на месте снятого креста.  

Во второй половине 2000-ых годов, 
когда появился интернет ресурс “Google 
Maps” я решил выяснить судьбу упомяну-
тых выше армянских церквей. При осу-
ществлении поиска я нашёл: 
“http://www.google.com/maps?f=q&source=s
_q&hl=en&geocode=&q=Nakhichevan'&sll=3
9.208548,45.407245&sspn=0.029396,0.054245
&ie=UTF8&ll=39.208332,45.407073&spn=0.0
03674,0.006781&t=h&z=17”. К величайшей 
моей грусти на спутниковых фотографиях 
я увидел, что виденные мною в 1987-1989 
годах армянские церкви исчезли с лица го-
рода Нахичевань. Легче всего было найти 
место, где располагалась церковь Сурб Ге-
ворг. Даже спустя годы, благодаря легко 
запоминаемым ориентирам (указаны на  

 
 

Армянская церковь  
в центре села Айлапат.  

Снимок сделан в 1970-ых годах. 

 нижеследующем изображении) любой, кто бывал в Нахичевани, легко может най-
ти место, где раньше находилась эта церковь. А местонахождение церкви села Ай-
лапат удалось определить на спутниковом снимке только по пустырю на её месте. 
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Снимок, 
сделанный  
со спутника,  
получен в мае 
2009г. с сайта 
“Google Maps”         
(http://www.go
ogle.com/maps) 
П.Г.: Для того, 
чтобы 
смотреть не 
карты (map), а 
изображения 
со спутника, 
необходимо 
нажать кнопку 
“Satellite” 
(“Спутник”). 

 
 

Фотоснимок со спутника места в г. Нахичевань. Белый эллипс с цифрой “1” указывает  
на искусственный водоём, окружность, помеченная цифрой “2”, указывает на мечеть,  

а цифрой “3” помечена окружность, указывающая на место, где ещё в 1987-1989-х  
годах стояла армянская церковь Сурб Геворг. Сейчас на её месте построен турецкий  

супермаркет “TEMA”. Ссылка на исходное изображение на сайте “Google Maps”: 
http://www.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Nakhichevan'&sll=39.20854
8,45.407245&sspn=0.029396,0.054245&ie=UTF8&ll=39.208332,45.407073&spn=0.003674,0.00678

1&t=h&z=17 
 

 Осознание того, что церковь Сурб Геворг уничтожена азербайджанскими влас-
тями, лично для меня было особенно тяжёлым по той причине, что изучая исто-
рию своей семьи я из документа от 18-го июня 1892г. (НАА ф.56, оп.1, д.8842) На-
ционального Архива Армении –  послужного списка моего прапрадеда Мкртича 
Тер-Саркисян Парзянца, выяснил, что он с 26-го марта 1875г. вступил в должность 
Члена Нахичеванского Армяно-Григорианского Духовного Правления и отправлял 
свою должность с священнодействием в церкви Сурб Геворг города Нахичевани. 
Член Нахичеванского Армянского Духовного Правления протоиерей Мкртич Тер-
Сар-кисян Парзянц упоминается в “Кавказском календаре” вплоть до 1905г.  

По сведениям, представленным в Интернет-сайтах, выяснилось, что на месте 
разрушенной армянской церкви Сурб Геворг построен турецкий супермаркет 
“TEMA”. Таким образом, проведение 26-27 апреля 2010 года в столице Азербайджа-
на Баку Всемирного саммита религиозных лидеров без осуждения со стороны его 
участников совершённых в Азербайджане актов вандализма над армянским куль-
турным наследием стало молчаливым выражением согласия с их организаторами и 
послужило поощрению подобных уродливых явлений, в том числе ради предот-
вращения которых и организуются всемирные межрелигиозные форумы. 

 
Погосян Гагик 

26-е января 2011г.  
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Оригинал 
фотографии 
хранится у 
родствен-
ников в г. 
Минске 

 
 

Протоиерей церкви Сурб Геворг города Нахичевани Мкртич Тер-Саркисян Парзянц с 
женой Гоар Парзянц и сыном Хачатуром Парзянцем. Г. Нахичевань, 1883г. 

  


